
Концептуально новый подход к процессу продаж.
Проект компании «Территория Тренинга».



Компания «Территория Тренинга» –
признанный лидер в развитии личной эффективности 
руководителей, работающий на рынке с 1998 года 
(АО «ТТ – Территория Тренинга» зарегистрировано в 2007 году). 

ТЕРРИТОРИЯ
ТРЕНИНГА
О КОМПАНИИ

Наша специализация состоит в том, что мы нацелены 
на глубинное развитие личностного потенциала 
руководящего состава. 

Среди наших клиентов – ведущие российские 
и западные компании и банки.

Наши разработки основываются на эксклюзивном 
опыте и проверены на практике.

Мы создаем и проводим уникальные тренинги, занимаемся 
развитием руководителей в формате коучинга. 



Предпосылки появления
Стандартные инструменты продаж 
в сегментах B2B и luxury не применимы
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Стандартные методы и технологии продаж 
утратили свою эффективность

Профессиональный рост потребителя 
и усиление «критического восприятия»

Алгоритмы и скрипты продаж легко читаются

Клиенты «закрываются» от продавцов



Преимущества метода
Использование неявных подходов продаж 
в сегментах B2B и luxury

Естественные и деликатные взаимоотношения 
с клиентами 

Мягкое и косвенное воздействие

Отсутствуют читаемые стандарты

Методы и технологии не вызывают отторжения 
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АВТОР КОНЦЕПЦИИ

Создатель и руководитель ряда корпоративных университетов 
(«Мобильные ТелеСистемы», «Мэри Кей», «Техносила»), ментор, 
executive coach, более 10 лет работающий с топ-менеджерами 
крупнейших российских и западных компаний. 

В личном портфолио опыт коучинга топ-менеджмента Сбербанка, 
Mercedes Банка, SAP, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover и др.

Основатель и старший партнер компании «Территория Тренинга», 
автор-разработчик тренинговых программ 
по развитию личной эффективности руководителей.





2016-2018 

ТРЕНЕР-МЕТОДОЛОГ

Опыт работы:
Национальная система платежных карт (НСПК), ПС «Мир»
Бизнес-тренер, консультант

2012–2016 Газпромбанк
Бизнес-тренер

2011–2012 Росгосстрах-Жизнь
Региональный тренер Москвы и Московской области

2009–2011 Ситибанк
Эксперт по обучению и развитию персонала

Образование и профессиональная подготовка:

• Сертифицированный фасилитатор (школа Grape People Facilitation School).
• Повышение тренерской квалификации. Геймификация и Бизнес-симуляции в тренингах. BIRK
• Московский институт гипноза. Эриксоновский гипноз. НЛП практик
• Ernst & Young Global Limited MBTI – Сертификационная программа
• Эффективные переговоры – Модель Тарасова EDUCATION

2005–2010 Университет «Синергия»
Экономист 

Дополнительное образование:

Газпромбанк, Сбербанк, Росгосстрах, Росгосстрах-Жизнь, Ситибанк, Барклайс банк, Уральский банк реконструкции 
и развития, Банк России, Национальная система платежных карт, PUMA, Omron,Ростелеком, Alpari Group.

Опыт проведения программ в компаниях:

Сертифицированный тренер по авторской программе «Energy management».
Специалист в области бизнес-коммуникаций и личной эффективности.
Сертифицированный эксперт по методологии определения личностных предпочтений Майерс-Бриггс (MBTI®), OPP.

Дополнительная информация:



БИЗНЕС-ТРЕНЕР 
2014-2017

Опыт работы:
Exect ABS 
Руководитель тренеров, Старший 
бизнес-тренер 

Образование и профессиональная подготовка:
2002–2007 Московский Государственный Университет Леса (МГУЛ)

Лесоинженерное дело

МТС, СБЕРБАНК, Sochi-2014, Castrol, BMW, MINI, Lexus,Toyota, INFINITI, Skoda Auto,Nissan, Cadillac, General Motors, Harley-Davidson, 
Независимость Volvo, Муса Моторс Volvo, Транс Тех Сервис, Ключ Авто, Европа Авто, Медведь-Восток, Чешский Дом Коррус-Тех,Инк, 
Европлан, QIWI, Crocs, Протек, Ростелеком

Опыт проведения программ в компаниях:

Дополнительная информация:

2012–2014 Exect ABS
Бизнес-тренер

2011–2012 АА Независимость Премьер Авто
Руководитель отдела продаж

2010–2011 Независимость Премьер Авто
Менеджер по продажам Volvo

2017 INSIGHT GROUP Мастер визуализации: Техники визуальной коммуникации в обучении развитии
2016 Lecture skills, Skoda, Чехия
2015 Train the Trainer, Skoda, Чехия
2014 Exect Business Training, Курс по навыкам оценки, анализа и влияния по “Системе Томаса”
2014 CBTS Skoda Чехия
2013 Курс по разработке и проведению бизнес симуляций, “Exect Business Training”
2013 Курс по проведению фасилитационных сессий, “Бизнес Тренинг”
2012 Train the Trainer, “Бизнес Тренинг”
2011 Продвинутый курс по навыкам продаж, “Независимость” 
2009 Базовый курс по навыкам продаж, ООО "Муса-Моторс"

2008–2010 Муса-Моторс
Менеджер по продажам Volvo

2007–2008 Коррус-Тех, Инк
Заместитель руководителя направления 
бетоносмесительных технологий



МАРИЯ АРТЕМОВА
БИЗНЕС-АCСИСТЕНТ

ЮЛИЯ ПОСТНОВА
МЕНЕЖДЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ

МАРИЯ МЕНЬЩИКОВА 
МЕНЕЖДЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ

Наши профессиональные 
и опытные сотрудники готовы 
оказать поддержку 
и консультационную помощь 
в рамках организации учебных 
мероприятий.  



Нативные продажи – это концептуально 
новый подход к процессу продаж. 

В основе подхода лежат особые 
психотехнологии, позволяющие 
качественно повысить эффективность 
в области сложных и уникальных продаж.

МАСТЕР НАТИВНЫХ ПРОДАЖ

КОМУННИКАЦИЯ С VIP-КЛИЕНТАМИ

ПРОДАЮЩИЙ НЕТВОРКИНГ

ЛИЧНЫЙ БРЕНД КАК ИНСТРУМЕНТ 
НАТИВНЫХ ПРОДАЖ





Сегодня классические алгоритмы продаж 
утратили свою эффективность. Связано это с ростом 
профессионализма потребителей. Тем более, 
классические алгоритмы продаж порой просто 
не применимы в таких сегментах продаж как B2B
и luxury. 
Для уникальных и сложных продаж сегодня 
требуются принципиально новые и нестандартные 
приемы. 
Благодаря нашему многолетнему опыту в продажах и 
управлению продажами, нами был сформирован 
уникальный и беспрецедентный подход к процессу 
продажи, позволяющий качественно повысить 
эффективность процесса продаж.

- это основная программа 
обучения направления «Нативные продажи». Данный тренинг поможет 
сделать процесс продажи более эффективным, посредством 
применения новых методик и приёмов. 

участники поймут, почему существующие 
алгоритмы становятся не эффективными, узнают основные приемы 
и техники нативных продаж. Благодаря полученным инструментам 
смогут сформировать доверие у любого клиента, используя новые 
методики. Поймут, как доносить ключевые и косвенные сообщения, 
влияющие на продажу. Научатся использовать такие методики, как 
сенсорный опыт и эмоциональное заражение.

МАСТЕР 
НАТИВНЫХ ПРОДАЖ



Нативные продажи в современном бизнесе: 
• Почему классические алгоритмы продаж часто не работают 
• Принципы нового подхода в продажах
• Использование нового подхода в сложных и эксклюзивных продажах

Диагностика и коррекция мета-сообщения продавца:
• Понятие мета-сообщения
• Примеры адекватных и неадекватных мета-сообщений
• Последствия трансляции неадекватных мета-сообщений
• Практикум по диагностике и коррекции индивидуальных мета-сообщений 

методом фокус-группы

Приемы создания доверия:
• Основные предпосылки для формирования платформы доверия
• Причины и риски отсутствия доверия в деловой коммуникации
• Методы и приемы создания доверия

Продажа через донесение ключевых и косвенных сообщений: 
• Методологическая основа метода
• Психотипы для которых наиболее актуален данный метод
• Упаковка ключевых и косвенных сообщений в речевые модули 
• Виды и формы ключевых и косвенных сообщений
• Методы трансляции ключевых и косвенных сообщений

Продажи через привлечение внимания:
• Методологическая основа метода
• Психотипы для которых наиболее актуален данный метод
• Приемы привлечения внимания
• Приемы фиксации внимания 

Продажи через сенсорный опыт:
• Методологическая основа метода
• Психотипы для которых наиболее актуален данный метод
• Вовлечение в сенсорный опыт через личный пример
• Вовлечение в сенсорный опыт через конструирование ситуаций

Продажи через эмоциональное заражение:
• Методологическая основа метода
• Психотипы для которых наиболее актуален данный метод
• Управление собственными эмоциями
• Приемы эмоционального заражения 





Коммуникация с VIP клиентами в рамках продаж имеет ряд своих 
особенностей. Достаточно часто бывает так, что статус продавца 
и потенциального клиента сильно различаются. Это может приводить 
к ряду сложностей в процессе коммуникации. 
Первая возникающая сложность – возможное давление, оказываемое 
статусным клиентом на продавца. Продавец в этом случае вынужден 
работать в условиях стресса.
Вторая сложность - личная неуверенность продавца, возникающая 
при виде клиента высокого уровня. 
Третья сложность заключается в том, что в работе с VIP клиентами 
в сегментах B2B и luxury стандартный инструментарий еще в меньшей 
степени применим, при этом сам продавец может вести себя не 
естественно. 
В каждой из этих ситуаций процесс продажи менее эффективен. 
Также, это может привести к снижению интереса и вовлеченности 
со стороны клиента как к отдельному продавцу, так и к компании 
в целом. 
Итогом такой работы являются впустую потраченные деньги 
на генерацию целевого трафика, а также получение 
не лояльных клиентов. 

поможет повысить 
эффективность коммуникации с клиентами высокого статуса, а также 
сформировать приемы и методы для эффективных продаж в 
сегментах B2B и luxury.

участники научатся диагностировать статус 
собеседника, с целью применения соответствующих стратегий 
взаимодействия. С учетом психотипа собеседника, освоят приемы 
создания безусловного доверия. Сформируют собственную 
уверенность при работе со статусными собеседниками и научатся 
создавать собственную ценность для них. 

КОММУНИКАЦИЯ 
С VIP-КЛИЕНТАМИ



Особенности коммуникации с VIP-клиентами: 
• Почему стандартные приемы продаж не работают с VIP-клиентами
• Основные трудности и ошибки при установлении контакта с VIP-клиентами
• Критичные этапы работы с VIP-клиентами

Особенности установление контакта с VIP-клиентами:
• Стандартные приемы установления контакта и их недостатки
• Модификация стандартных приемов для работы с VIP-клиентами
• Нестандартные приемы установления контакта
• Сложные приемы установления контакта

Подготовка к взаимодействию:
• Особенности установления контакта с VIP-клиентом
• Предварительный сбор информации
• Расширение собственного кругозора 
• Отслеживание трендов и персон

Приемы создания доверия:
• Основные предпосылки для формирования платформы доверия
• Причины и риски отсутствия доверия в деловой коммуникации
• Методы и приемы создания доверия

Особенности установления контакта с людьми 
различных психотипов: 
• Виды психотипов
• Приемы диагностики психотипов
• Приемы установления контакта, исходя из психотипа клиента

Развитие уверенного поведения:
• Индикаторы уверенного поведения
• Методы и приемы демонстрации уверенного поведения
• Демонстрация уверенности в сложных ситуациях
• Приемы эмоциональной настройки 

Трансляция собственной ценности в работе с VIP-клиентами:
• Роли и виды ролей в коммуникации
• Идентификация своей роли
• Методы создания собственной ценности через трансляцию роли
• Создание адекватного имиджа 
• Создание визуального образа

Самооценка и расширение собственных границ 
(опциональный блок):
• Приемы диагностики собственных границ 
• Референция как поведенческий фактор
• Виды референций
• Социальные правила как поведенческий фактор
• Методы и приемы расширения собственных границ





Особенность современных продаж в сегментах B2B 
и luxury заключается в том, что окончательное решение 
принимают определенные люди. 
Основная сложность заключается в том, чтобы найти 
людей, которые действительно принимают решения 
и научиться с ними стратегически правильно 
взаимодействовать. Причем взаимодействие должно 
иметь деликатный характер.
Современным способом поиска ключевых клиентов 
служит такой инструмент, как нетворкинг.
Нетворкинг — это социальная и профессиональная 
деятельность, направленная на то, чтобы с помощью 
личных связей максимально быстро и эффективно 
решать сложные бизнес-задачи. При этом, в основе 
нетворкинга лежат стратегии создания доверительных 
и долгосрочных отношений с людьми.

поможет 
сформировать и расширить сеть собственных деловых контактов, 
а также сформирует понимание использования основных приемов 
и технологий управления деловым нетворкингом. 

участники расширят собственную базу 
деловых контактов, сформируют навык вступления 
в коммуникацию с нужными людьми, а также научатся работать 
с рекомендациями. 

Ни для кого не секрет, что в России “встречают по одежке”. 
Отдельным блоком данного тренинга является создание имиджа 
или образа в зависимости от цели и места контакта. 

ПРОДАЮЩИЙ 
НЕТВОРКИНГ



P2P продажи в современном мире:
• P2P в корпоративных продажах
• P2P в личных продажах
• Целеполагание в нетворкинге
• Использование принципа P2P в кросс-функциональном взаимодействии 

внутри компании

Технология нетворкинга на мероприятиях:
• Приемы знакомства и создания мгновенного доверия 
• Эффективная самопрезентация «Elevator speech»
• Продающая визитная карточка
• Как быстро определить тип личности и правильно с ним общаться
• Как запомниться на мероприятии

Управление сетью контактов:
• Типы и категории контактов
• Аудит собственной сети контактов внутри и вовне компании 
• Целевой план по развитию нетворкинга

Принципы создания собственного имиджа:
• Собственный имидж как инструмент нетворкинга
• Методы позиционирования 
• Выбор собственного имиджа 

Методы развития сети контактов:
• Посредничество 
• Нетворкинг на мероприятиях 
• Создание собственного имиджа

Управление посредничеством: 
• Принципы развития собственной сети контактов
• Как правильно брать и давать рекомендации
• Переговоры и презентации в неформальной обстановке

Внешний образ для эффективного нетворкинга:
• Конгруэнтность в деловом образе 
• Выбор собственного внешнего образа 





Существует расхожее мнение о том, что личным брендом 
занимаются только чрезвычайно медийные личности 
с миллионной аудиторией, либо люди с завышенным 
самомнением. 
Умение производить впечатление на людей — один 
из важнейших навыков в современных продажах. 
Поэтому важно заботиться о своей репутации 
и собственном бренде. 
Успешность и личного бренда напрямую влияет на успех 
на работе — он может выделять Вас из множества 
конкурентов. Сегодня, благодаря созданию личного 
бренда, возможно оказывать дополнительное влияние.
Сформированный личный бренд позволяет получать 
дополнительные преференции, как в деловой, так 
и в личной жизни. Но для того, чтобы сформировать 
личное позиционирование необходимо проделать 
определённую работу над собой. 

поможет 
в короткие сроки сформировать стратегию личного позиционирования, 
а также необходимые навыки для его эффективного использования 
в деловой и личной жизни.

участники сформируют свой личный бренд 
и научатся преподносить свою индивидуальность. Освоят приемы 
использования личного бренда для повышения эффективности 
продаж, а также поймут, как бренд работает в таком направлении, 
как нетворкинг.

ЛИЧНЫЙ БРЕНД КАК 
ИНСТРУМЕНТ НАТИВНЫХ ПРОДАЖ



P2P продажи в современном мире:
• P2P в корпоративных продажах
• P2P в личных продажах
• Целеполагание в нетворкинге

Формирование личного бренда: 
• Личностная уникальность как база для формирования бренда
• Работа с индивидуальными ценностями
• Поиск профессиональной уникальности

Управление сетью контактов:
• Типы и категории контактов
• Аудит собственной сети контактов внутри и вовне компании 
• Целевой план по развитию нетворкинга

Формирование личного бренда: 
• Как создать образ, соответствующий бренду
• Как рассказать о своей личной и профессиональной уникальности 

за 1 минуту. «Elevator speech»
• Типичные ошибки и факторы успеха
• Digital brand: новая реальность и как ею управлять

Личный бренд: суть и предназначение:
• Что такое личный бренд?
• Личный бренд в нетворкинге
• Самоанализ индивидуального уровня развития личного бренда
• Модель создания и развития персонального бренда

Планирование развития нетворкинга:
• Управление личным брендом
• Стратегическое планирование: составление карты развития 

собственной сети нетворкинга





АО «ТТ-Территория Тренинга»

Менеджер по работе с ключевыми клиентами, 
e-mail: mys@trainingzone.ru
тел. +7 (495) 123-33-89

+7 (916) 581-68-82



Благодарим за интерес к нашей компании!
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